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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:
Наши победы
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
17 июля на спортивной площадке по
адресу: ул. Косыгина, д. 5, состоялся турнир по пляжному волейболу, посвященный
началу Сталинградской битвы, на призы
ВМО Гагаринское в городе Москве. Места
распределились следующим образом:
1 место – команда «Гагарино 1»,
2 место – команда «Гагарино 2»,
3 место – команда «Академичка».

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ НА ВОДЕ»
14 июля в бассейне «Гармония»
(ул. Саморы Машела, д. 6, корп. 4) прошли
окружные соревнования «Веселые старты
на воде» среди семейных команд, посвященные Дню семьи, любви и верности. Команда ВМО Гагаринское заняла 3-е место.

СИЛОВОЕ МНОГОБОРЬЕ
23 июля по адресу: Ленинский проспект д. 41 (спортплощадка), прошли
районные соревнования по силовому
многоборью, посвященные Дню физкультурника, на призы ВМО Гагаринское в городе Москве. Места распределились следующим образом:
1 место – Рябинкин Владимир,
2 место – Симановский Семен,
3 место – Субботин Валерий.

ПРАЗДНИК СПОРТА
28 июля в рамках Moscow City Games
территория Олимпийского комплекса
«Лужники» на один день превратилась в
уникальный спортивный парк под открытым небом. Moscow City Games – это самый масштабный и грандиозный фестиваль городского спорта и активного отдыха
в России. На одной площадке собрались
профессиональные спортсмены, любители экстрима, фитнеса, молодежной культуры и семейных спортивных развлечений.

Орден
Святого
Георгия
и знак отличия
«Георгиевский Крест».

12 АВГУСТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Международный день молодежи (International Youth Day) установлен
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению
Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся
в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года. Первый раз Международный
день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. Конференция
рекомендовала организовать информационно-пропагандистские
мероприятия в поддержку Дня в целях повышения информированности,
особенно молодежи, о Всемирной программе действий, касающихся
молодежи, до 2000 года и на последующий период, принятой
Ассамблеей в 1995 году. В то время как молодежь составляет
одну четверть мировой рабочей силы, на нее приходится половина
безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением
стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей,
за исключением высококвалифицированных специалистов. Сегодня в
мире насчитывается почти 3 миллиарда жителей в возрасте до 25 лет.
Более полумиллиарда из них живут в бедности. Свыше 100 миллионов
детей не посещают школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают
от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются СПИДом.
Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество
признать взаимозависимость поколений и решать проблемы разных
возрастов сообща. День молодежи отмечается и в других странах
мира, для которых каждое государство установило свои даты — Китае,
Турции, Тунисе, Камеруне. А также в бывших республиках Советского
Союза — Азербайджане, Беларуси, Украине. В России это 27 июня.
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ПОМОЩЬ
КУБАНИ
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Александра Васильева

СЕРЕБРО
И ЗОЛОТО.
Выпускники школ
Гагаринского района
завоевали медали
на международных
олимпиадах
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
по обращению Инвестора-заказчика
ОАО «Энергокомплекс» в соотвествии
с Федеральным законом от 23 ноября
1995 г. №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской федерации по
охране окружающей среды от 16 мая
2000 г. №372 уведомляет о проведении
с 30.07.2012 г. до 30.08.2012 г. общественных обсуждений материалов «Мероприятия по охране окружающей среды» в составе проекта «Кабельная линия

220 кВ от ПС «Золотаревская» до ТЭЦ20» (район Гагаринский).
Технический координатор – Департамент топливно-энергетического хозяйства
г. Москвы (адрес: 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д.14, тел. 8-(495)-609-05-89).
Инвестор-заказчик и технический
заказчик – ОАО «Энергокомплекс» (адрес:
109316, Москва, Остаповский проезд, д. 4,
стр. 28, тел. 8-(495)-276-26-10).
Генеральная проектная организация – ЗАО «Инжэнергопроект» (адрес:
115432, Москва, пр. Андропова, д. 18, стр. 5,
тел. 8-(495)-640-63-00).
Разработчик материалов «Мероприятий по охране окружающей сре-

ды»: ЗАО «Инжэнергопроект» (адрес:
115432, Москва, пр. Андропова, д. 18, стр. 5,
тел. 8-(495)-640-63-00).
Материалы «Мероприятий по охране
окружающей среды» проекта доступны для
рассмотрения и подготовки замечаний и
предложений заинтересованных лиц на сайте префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы (http://uzao.
mos.ru) и на сайте ОАО «Энергокомплекс»
(http://ecomplex.ru).
Замечания и предложения принимаются по телефонам:
тел.: 8 (495) 276-26-10,
факс: 8 (495) 276-26-80,
e-mail: info@ecomplex.ru.

Дмитрий Сутормин

Команда
ВМО
Гагаринское чемпион ЮЗАО
по футболу
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
После соединения 1-й и 2-й русских армий в районе Смоленска генерал
М.Б. Барклай-де-Толли предпринял наступательное движение против французов в направлении Рудни. Не имея точных сведений
о противнике, российский главнокомандующий действовал осторожно. В двух переходах от города он остановил войска и пять
дней простоял на месте, выясняя обстановку.
Воспользовавшись этим, Наполеон с
главными силами (180 тыс. чел.) переправился через Днепр южнее расположения
русской армии и двинулся к Смоленску,
стремясь занять его и отрезать Барклаю
пути к отходу. От этого русскую армию спасло героическое сопротивление под с. Красным дивизии под командованием генерала
Д.П. Неверовского, которая на сутки задержала французский конный авангард под командованием маршала И. Мюрата. Узнав о
маневре Наполеона, Барклай приказал начать отход к Смоленску.
Первым 3 августа вошел в Смоленск корпус генерала Н.Н. Раевского (15 тыс. чел.),
который уже на следующий день вступил в
бой с французским авангардом маршала
М. Нея (22 тыс. чел.). Корпус Раевского сумел продержаться до вечера 4 августа, когда к Смоленску подтянулись основные силы
1-й и 2-й армий (120 тыс. чел.). Они расположились севернее города. Командующий
2-й армией П.И. Багратион считал необходимым дать здесь генеральное сражение.
Но Барклай-де-Толли настоял на продол-

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Одно из важнейших сражений Отечественной войны –
битва за Смоленск 4-6 (16-18) августа 1812 г.

Battle and taking of Smolensk (Russia) by Napoleon's troops in 1812. artists MARTINET and COUCHE. XIX век

жении отступления. Он решил дать в Смоленске арьергардный бой, а основные силы
отвести за Днепр. Ослабленный корпус

Раевского заменили корпус Д.С. Дохтурова,
дивизии Д.П. Неверовского и П.П. Коновницына (всего 20 тыс. чел.). Они должны были

прикрывать отход 1-й и 2-й армий на Московскую дорогу.
Весь день 5 августа русский арьергард
геройски сдерживал яростный натиск главных сил французской армии (140 тыс. чел.).
Стены Смоленской крепости выдержали
огонь 150 французских орудий, но в самом
городе от обстрела возникли пожары. По
свидетельствам очевидцев, жар от огня был
настолько силен, что испекал плоды прямо на деревьях, а город представлял собой
огромный костер из церквей и домов.
В ночь на 6 августа русские покинули
пылающий Смоленск. Ожесточение солдат
было так велико, что их силой приходилось
уводить в тыл, так как они не хотели исполнять приказ об отступлении. Последней, ведя
арьергардные бои, оставила город вместе с
населением дивизия генерала Коновницына,
которая взорвала пороховые склады и мост
через Днепр.
Русские потеряли в этой битве 10 тыс.
чел., французы – 20 тыс. Когда наполеоновская армия вошла в город, где не осталось
жителей и уцелело лишь 10% домов, «свидетелей ее славы тут не было». «Это было зрелище без зрителей, победа почти бесплодная, слава кровавая, и дым, окружающий нас,
был как будто единственным результатом
нашей победы», – писал французский генерал Ф. Сегюр. 7 августа Наполеон еще раз
попытался отрезать пути отхода 1-й армии.
Но и эта попытка была отражена у Валутиной
Горы.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Указ Президиума
Верховного Совета
Российской Федерации
№ 2424-1 от 2 марта
1992 года дал
указание комиссии
по государственным
наградам при Президенте
Российской Федерации
разработать статуты
восстановленного ордена
Святого Георгия и знака
отличия «Георгиевский
Крест».

ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

у коня золотистого цвета. Всадник обращен
в правую сторону и поражает копьем золотистого цвета черного змея. Оборотная сторона
медальона покрыта белой эмалью с изображением вензеля ордена из черных переплетенных букв «СГ». Расстояние между концами
креста – 60 мм.
Звезда ордена четырехлучевая, из серебра с позолотой. В центре звезды –
круглый позолоченный медальон с выпуклой каймой и венСтатут
восстановлензелем ордена из черных перепленого ордена был утвержПервым кавалером ордена 4-й степени стал 18 августа 2008 года командующий войсками Северо-Кавказского
тенных букв «СГ». По окружности
ден
указом
Президенвоенного округа генерал-полковник Сергей Афанасьевич
медальона, на черном эмалевом
та России от 8 августа
Макаров за успешное проведение операции, официально
поле с позолоченной окантов2000 г. № 1463, но до 2008
называемой «принуждение Грузии к миру».
кой, – девиз ордена: «За службу
г. награждений не произвоЗа эту же операцию вторым кавалером ордена 4-й стеи храбрость». В верхней части
дилось. Это было связано
пени стал 1 октября 2008 года подполковник спецназа ВДВ
окружности, между словами, посо статутом ордена, по коАнатолий Вячеславович Лебедь, уже удостоенный звания Гемещена позолоченная корона.
торому удостоиться награроя Российской Федерации.
Лента ордена I степени на
ды можно было только во
В журнале «Российское военное обозрение» (№ 12 за
планке имеет на средней черной
время боевых действий при
2008 г.) в биографиях военачальников указаны еще трое
награжденных орденом Святого Георгия: начальник Генеполосе миниатюрное условное
нападении внешнего врага.
рального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
изображение орденской звезды
Российская Федерация тагенерал армии Н.Е. Макаров, Главнокомандующий Сухопутзолотистого цвета.
ких войн за истекший период
ными войсками генерал армии В.А. Болдырев, ГлавнокоманII степень. Те же знак и звезне вела.
дующий Военно-воздушными силами генерал-полковник
да ордена. Знак ордена из сере13 августа 2008 г. статут
А.Н. Зелин. Орденом отмечено их участие в боевых действибра с позолотой. Знак ордена
ордена был изменен и поях в Южной Осетии в августе 2008 г.
прикрепляется к ленте шириной
явилась возможность на45 мм.
граждать им за проведение
Лента ордена II степени на
боевых и иных операций на терпланке имеет на средней черной полосе миграждение 4-й степень распространено и на
ритории других государств при поддержании
ниатюрное условное изображение орденской
младших офицеров.
или восстановлении международного мира и
звезды серебристого цвета.
Орден Святого Георгия I и II степени имебезопасности (миротворческие операции).
III степень. Тот же знак ордена. Расстояет знак и звезду, III и IV степени – только знак.
Министерство обороны не раскрывает
ние между концами креста – 50 мм. Знак орЛента ордена шелковая, муаровая, из череинформации по именам большинства надена прикрепляется к ленте шириной 24 мм.
дующихся равношироких трех черных и двух
гражденных. Из открытых источников известЛента ордена III степени на планке имеоранжевых полос.
но, что орденом Святого Георгия 4-й степени
ет на средней черной полосе миниатюрное
I степень. Знак ордена из золота преднаграждены генерал-лейтенант В.А. Шамаусловное изображение знака ордена белого
ставляет собой прямой равноконечный крест
нов (в 2008 г.) и генерал-майор М.И. Урасов
цвета.
с расширяющимися концами, покрытый
(№ 007, указ от 25 мая 2009 г.; вручение соIV степень. Тот же знак ордена. Расстояс обеих сторон белой эмалью. По краям
стоялось 8 августа 2009 г. во Владикавказе на
ние между концами креста – 40 мм. Знак при
креста – узкий выпуклый рант. В центре кретерритории 58 армии).
помощи ушка и кольца прикрепляется к пятиста – круглый двусторонний медальон с выВосстановленный орден Святого Георгия
угольной колодке, обтянутой лентой шириной
пуклой позолоченной каймой. Лицевая стообладает теми же внешними признаками, что
24 мм.
рона медальона покрыта красной эмалью с
и в царское время. В отличие от прежнего орПри ношении лент без знаков ордена исизображением Святого Георгия в латах середена немного изменен порядок награждения:
пользуется планка высотой 12 мм, ширина
бристого цвета, в плаще и шлеме, на белом
не только 3-я и 4-я степени, но все степени
ленты – 32 мм.
коне. Плащ и шлем у всадника, седло и сбруя
даются последовательно.
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Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 утвержден
новый статут ордена. Основное изменение
коснулось правила награждения 4-й степенью ордена. Если ранее ею предусматривалось награждать только старших и высших
офицеров, по новому статуту право на на-
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Орден Святого Георгия I и II степени
имеет знак и звезду, III и IV степени –
только знак.
Лента ордена шелковая, муаровая,
из чередующихся равношироких
трех черных и двух оранжевых полос.
Знак ордена представляет собой
прямой равноконечный крест. Расстояние между концами креста –
60 мм.
Расстояние между противолежащими концами звезды – 82 мм.
На гражданской одежде носится на
левой стороне груди лента ордена
Святого Георгия в виде розетки. При
этом носится только лента высшей
степени ордена, имеющаяся у кавалера. Диаметр розетки 1-й степени
ордена – 16 мм, остальных степеней
– 15 мм. На розетку крепится условное изображение звезды или креста,
соответствующее степени ордена.

ПРОБЛЕМА
Компьютер и телевизор прочно входят в
жизнь многих малышей начиная с первых лет
жизни. В некоторых семьях, как только ребенок начинает сидеть, его помещают перед
экраном. Большинство современных детей
(75%) приобщаются к телевизионным просмотрам уже с 1 года! Домашний экран все
больше заменяет бабушкины сказки, мамины
колыбельные песенки, разговоры с отцом.
Экран становится главным «воспитателем»
ребенка. По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3-5 лет смотрят на экран 32 часа в
неделю, т.е. около 4,5 часов в день, что намного превосходит время общения со взрослыми.
Это безобидное занятие вполне устраивает не
только детей, но и родителей. В самом деле,
ребенок не пристает, ничего не просит, не хулиганит, не подвергается риску и в то же время
получает впечатления, узнает что-то новое,
приобщается к современной цивилизации.
Покупая малышу новые диски, компьютерные
игры или приставки, родители как бы заботятся о его развитии и стремятся занять его чемто интересным. Однако это безобидное занятие таит в себе серьезные опасности и может
повлечь весьма печальные последствия не
только для здоровья ребенка (о нарушениях зрения, дефиците движений, испорченной осанке говорится довольно много), но и
для его психического развития. В настоящее
время, когда подрастает первое поколение
«экранных детей», эти последствия становятся все более очевидными.
Первое из них – отставание в развитии
речи. В последние годы и родители и педагоги все больше жалуются на задержки речевого развития – дети позже начинают говорить,
мало и плохо разговаривают, их речь бедна и
примитивна. Специальная логопедическая
помощь нужна практически каждой группе
детского сада. Такая картина наблюдается не
только в нашей стране, но и во всем мире. Как
показали специальные исследования, в наше
время 25% 4-х летних детей страдают нарушением речевого развития. В середине 70-х
годов дефицит речи наблюдался только у 4%
детей того же возраста!
Однако при чем здесь телевидение? Ведь
ребенок, сидящий у экрана, постоянно слышит речь. Разве насыщение слышимой речью
не способствует речевому развитию? Какая
разница, кто говорит с ребенком – взрослый
или герой мультфильма?
Разница огромная! Речь – это не подражание чужим словам и не запоминание речевых штампов. Овладение речью происходит
только в живом, непосредственном общении,
когда малыш не только слушает чужие слова,
но отвечает другому человеку, когда он сам
включен в диалог. Причем включен не только
слухом и артикуляцией, но всеми своими действиями, мыслями и чувствам. Речевые звуки,

РЕБЕНОК У ЭКРАНА
Эпоха средств массовой информации существенно
преображает психологию человека. СМИ активно
вторгаются не только в нашу жизнь, но и в жизнь
наших детей.

не обращенные ребенку лично и не предполагающие ответа, не побуждают к действию и не
вызывают каких-либо образов. Они остаются
«пустым звуком». Современные дети в большинстве своем слишком мало используют
речь в общении с близкими взрослыми. Усталых и молчаливых родителей заменяет говорливое телевидение. Но речь, исходящая с
экрана, остается малоосмысленным набором
чужих звуков, она не становится «своей».
Однако внешняя разговорная речь – это
лишь вершина айсберга, за которой скрывается огромная глыба внутренней речи. Ведь речь

– это не только средство общения, но и средство мышления, воображения, овладения своим поведением, это средство осознания своих
переживаний, своего поведения и осознания
себя в целом. Во внутренней речи совершается не только мышление, но и воображение,
и переживание, и любое представление, словом, все, что составляет внутренний мир человека, его духовную жизнь. Вспоминая или
мечтая о будущем, переживая потери или яркие впечатления, сопереживая или давая себе
отчет в своих действиях, мы всегда ведем внутренний диалог с собой. Если внутренней речи

(а значит, и внутренней жизни) нет, человек
остается крайне неустойчивым и зависимым
от внешних воздействий. В результате – внутренняя пустота, которую нужно постоянно пополнять извне.
В последнее время педагоги и психологи
все чаще отмечают у детей неспособность к
к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности делом. Данные
симптомы были обобщены в картину новой
болезни «дефицит концентрации». Этот вид
заболевания особенно ярко проявляется в обучении и характеризуется гиперактивностью,
ситуативностью поведения, повышенной рассеянностью. Такие дети не задерживаются на
каких-либо занятиях, быстро переключаются,
лихорадочно стремятся к смене впечатлений,
однако многообразные впечатления они воспринимают поверхностно и отрывочно, не
анализируя и не связывая между собой. Им
необходима постоянная внешняя стимуляция,
которую они привыкли получать с экрана.
Еще один факт, который отмечают многие педагоги, – резкое снижение фантазии и
творческой активности детей. Дети теряют
способность и желание чем-то занять себя.
Они не прилагают усилий для изобретения новых игр, для сочинения сказок, для создания
собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, придумывать
новые сюжеты. Их ничего не интересует и не
увлекает. Замечено, что общение со сверстниками становится все более поверхностным и
формальным: детям нечего обсуждать, не о
чем разговаривать или спорить.
Сказанное выше отнюдь не означает призыва исключить телевизор и компьютер из
жизни и воспитания детей. Вовсе нет. Это
невозможно и бессмысленно. Но в раннем и
дошкольном детстве, когда внутренняя жизнь
ребенка только складывается, экран несет в
себе серьезную опасность. Компьютерные
игры можно вводить только после того, как
ребенок освоил традиционные виды детской
деятельности – рисование, конструирование,
восприятие и сочинение сказок. И главное
– когда он научился самостоятельно играть
в обычные детские игры (принимать роли
взрослых, придумывать воображаемые ситуации, строить сюжет игры и пр.). Просмотр
мультиков для маленьких детей должен быть
строго дозирован. При этом родители должны
помогать малышам осмыслить происходящие
на экране события и сопереживать героям
фильма. Предоставлять свободный доступ к
информационной технике можно только за
пределами дошкольного возраста (после 6-7лет), когда дети уже готовы к ее использованию по назначению, когда экран будет для них
именно средством получения нужной информации, а не властным хозяином над их душами
и не их главным воспитателем.

ЗДОРОВЬЕ
Власти Москвы направили 32 млрд рублей
на модернизацию детского и женского
здравоохранения в 2011–2012 годах.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МОСКВИЧЕЙ
считано на девять коек. Самый маленький
ребенок, который поступил в реанимацию,
весил всего 850 г и родился на 24–25-й неделе беременности. На сегодняшний день,
по словам главврача, жизни ребенка ничего
не угрожает. «В целом по городу количество
коек, которые предназначены для реанимации, возрастает на 70%, а количество коек
для недоношенных детей и детей с патологией – на 60%», – отметил С. Собянин.
Мэр Москвы также осмотрел отделение экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО). По словам врачей, в отделении ЭКО
за последние три года проведено 1202 процедуры ЭКО, родилось 290 детей, эффективность составила 38%, что сопоставимо со
среднеевропейским показателем. Как сообщила К. Бондаренко, за первую половину
2012 года в роддоме принято уже на 500 родов больше, чем за весь предыдущий год.

"В рамках городской Программы модернизации здравоохранения на 2011–2012
годы на сохранение детского и женского
здоровья направляется треть всех средств –
порядка 32 млрд рублей", – заявил Мэр
Москвы во время посещения роддома
№ 17 в САО Москвы. В рамках Программы
в роддоме №17 обновляют оборудование и
обучают персонал работе с новой техникой.
Кроме того, в учреждении проведен ремонт:
обустроены все палаты, отремонтирована
сантехника, санузлы, душевые. В этом году
планируется провести благоустройство
территории учреждения, на что выделено
20,7 млн рублей.
С. Собянину показали операционное,
родильное и послеоперационное отделения
роддома. В ходе осмотра отделения реанимации новорожденных главный врач роддома К. Бондаренко рассказала, что оно рас-
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МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ ВМО ГАГАРИНСКОЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
Молодежная общественная палата при муниципальном
Собрании ВМО Гагаринское г. Москвы начала
проведение социологического опроса среди
населения. К настоящему моменту опрошено 310
жителей, предварительные итоги подводить рано,
однако первые результаты уже весьма интересны.

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
10 июля молодежная общественная палата при
муниципальном Собрании ВМО Гагаринское организовала
сбор продуктов и предметов первой необходимости для
пострадавших от наводнения в Краснодарском крае.
Ужасная трагедия, постигшая жителей
Кубани, показала важность сплоченности людей для преодоления общей беды.
Вся страна откликнулась на случившиеся события. Жители муниципального образования Гагаринское также не остались
безучастными к трагедии: кто приносил
продукты, кто одежду. Многие предлагали
помощь в дальнейшей транспортировке наполненных пакетов. Все собранные предметы первой необходимости и продукты были
впоследствии переданы в ближайший пункт
сбора гуманитарной помощи на Воробьевых
горах.

С 12 по 16 июля в ЮЗАО был создан
пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Краснодарском крае. Среди
тех, кто ежедневно дежурил и принимал гуманитарную помощь от жителей округа на
территории культурного центра «Меридиан», были 15 активистов молодежной палаты ВМО Гагаринское.
Каждый день люди всех возрастов приносили детские товары, продукты, подушки,
одеяла, бытовую химию, лекарства, одежду.
После окончания работы пункта, вся гуманитарная помощь была передана в Краснодарский край!

Одной из главных целей проводимого исследования является
попытка узнать реальную осведомленность граждан о наличии муниципального Собрания депутатов и
молодежной общественной палаты
в районе. Как оказалось, всего 29%
из опрошенных респондентов знают о существовании муниципального Собрания депутатов, и лишь
3% – о деятельности молодежной
общественной палаты.
Полученные данные демонстрируют необходимость проведения
активной информационной политики, направленной на популяризацию деятельности молодежной
общественной палаты в районе.
Стоит отметить, что опрос проводился как на территории района,
так и в виртуальном пространстве:
опрошенных через социальные сети – 70 жителей. Очевидно, что с
большинством респондентов всетаки пообщались "вживую". Как
отмечают активисты Гагаринского
района, для них важно знать не только сухие цифры результата, но и видеть реакцию людей на задаваемые
вопросы: улыбку, недоумение или
настороженность в их глазах. Ведь
конечная цель опроса – это понять,
какие изменения в районе действительно нужны людям.
Исследование продолжается…

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
По данным главного информационноаналитического центра МВД России, каждое
20-е зарегистрированное преступление в
стране – это квартирная кража. При этом более 80% преступлений совершается в будни,
когда большинство людей на работе. Чаще от
воров страдают двух-, трех– и четырехкомнатные квартиры. И это понятно: семьи, проживающие там, обычно большие. А расходы
на содержание, ремонт и коммунальные услуги – высокие, поэтому зачастую лишних
денег на установку сигнализации нет.
Как уберечь свою квартиру от подобной
неприятности? Может казаться, что от кражи
уберечься невозможно. Скромность и даже
бедность в этом случае ничего не гарантируют.
Советы, которые могут быть полезны,
чтобы не встретить воров в своем доме:
• несмотря на высокую стоимость, лучше всего поставить квартиру на охранную
сигнализацию, тем более что в случае кражи охранная организация будет нести материальную ответственность;
• не впускайте в квартиру незнакомых
людей;
• если незнакомые люди представляются
сотрудниками социальных служб, сотрудниками полиции и т.д., спрашивайте удостоверение личности через закрытую дверь, в
случае опасности незамедлительно обращайтесь в полицию;
• при отсутствии консьержей, но при наличии в двери подъезда кодового устройства, не оставляйте дверь открытой и тем
более не доверяйте незнакомым, которые
пытаются войти, чтобы «нанести визит» кому-нибудь;
• предупреждайте детей, чтобы они не
отвечали незнакомым людям на вопросы по
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КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
Гагаринской межрайонной прокуратурой г. Москвы в
рамках полномочий, представленных действующим
законодательством, осуществляется надзор за работой по
борьбе с преступностью, проводимой органами внутренних
дел ОМВД России по Академическому, Гагаринскому,
Обручевскому, Ломоносовскому районам г. Москвы,
о/п по обслуживанию РУДН УВД по ЮЗАО г. Москвы.

телефону, не открывали дверь посторонним
людям, а также не отвечали на вопросы незнакомых людей через закрытую дверь;
• если кто-то из членов семьи обнаружил
пропажу ключей, лучше поменять все замки;
• заранее установите контакт с соседями
с целью «присмотра» за квартирой во время
длительного отсутствия;
• устанавливайте современные более

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

прочные замки на входную дверь.
Например, 30 сентября 2011 года СО
ОМВД России по Обручевскому району
г. Москвы возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ в отношении
неустановленного лица. Впоследствии по
подозрению в совершении вышеуказанного
преступления задержан С.
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Из материалов уголовного дела следует,
что С. с целью совершения кражи 17 сентября 2011 года, в период времени с 14 часов
10 минут до 14 часов 50 минут, незаконно проник в жилое помещение путем взлома замков
входной двери. Воспользовавшись отсутствием жильцов и тем обстоятельством, что
за ним никто не наблюдает, похитил оттуда
принадлежащий М. планшетный компьютер
«АРМ Гортекс-1 16 Гб» стоимостью 14990 рублей, после чего с похищенным имуществом
с места совершения преступления скрылся,
причинив своими действиями М. значительный материальный ущерб в размере 14990
рублей.
Вору-профессионалу достаточно получасового отсутствия хозяев, чтобы обчистить
квартиру. Поэтому не нужно давать ему такую возможность. Для этого: не создавайте
у вора впечатления, что все жильцы ушли; не
оставляйте на виду или слишком легко доступными дорогие вещи; не прячьте ключи в
слишком легко обнаруживаемых местах и не
оставляйте дверь открытой и квартиру без
присмотра, даже спустившись на минутку к
почтовому ящику; будьте внимательны при
входе в жилище; совместно с обслуживающими организациями и старшими по подъезду примите меры по организации работы
консьержа, а также установке камер видеонаблюдения, при обнаружении подозрительных лиц незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «02».
При бездействии сотрудников полиции
просим обращаться в Гагаринскую межрайонную прокуратуру г. Москвы по адресу:
г. Москва, Ленинский просп., д. 43.
Гагаринский межрайонный прокурор
города Москвы
Н.Г. Батищев

ШКОЛА

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
ФИЗИКА
25 июля 2012 года на Ленинградском
вокзале г. Москвы состоялась встреча Национальной сборной команды России по физике, принявшей участие в 43-й международной физической олимпиаде, проходившей
в г. Таллинне (Эстония) с 15 по 24 июля. Все
школьники привезли в Россию награды – три
золотых и две серебряные. В личном зачете Россия в 2012 году завоевала в три раза
больше золотых медалей, чем прошлом, а в
командном зачете оказалась на третьем месте из 100 команд – участников олимпиады.

Ученики школ нашего района каждый год становятся призерами
заключительного этапа Всероссийских олимпиад. Но победа
на Международной олимпиаде – это событие не только для школы,
но и для всей страны.

Выпускница лицея «Вторая школа»
Александра Васильева завоевала серебряную медаль. До золотой медали ей не
хватило одной десятой балла, но зато она
удостоилась приза от Массачусетского технологического института как лучшая девушка-физик. Своим успехом, по мнению Александры, она обязана первому учителю по
физике. «Мне чрезвычайно повезло. Меня
учил Александр Зильберман, действительно,
один из лучших педагогов России. К сожалению, он умер год назад. Именно он показал
мне, что физика – это красиво, что это интересно», – заверяет Александра.
«Три золотых медали – это успех, который мы уже давно не повторяли», – подчеркнул руководитель национальной сборной
по физике, заместитель декана факультета
общей и прикладной физики МФТИ Валерий Слободянин. Он отметил, что победа
далась нелегко – «конкуренция была очень
большая», а залогом победы стала серьезная и систематическая работа с учащимися, а также сплоченность команды. Важной
составляющей победы был и уровень подготовки школьников, который они получили
в ходе участия во Всероссийских олимпиадах школьников: «Если в прежние годы
задачи были очень длинные, то в этом году
задачи были похожи на те, которые мы даем
на заключительном этапе всероссийских
олимпиад», – сообщил Валерий Слободянин.

БИОЛОГИЯ
15 июля в аэропорту Домодедово состоялась встреча российских школьников –
участников Национальной сборной команды
России по биологии. Ребята приняли участие
в 23-й Международной биологической олимпиаде, которая проходила в Сингапуре с 9 по
15 июля 2012 года. Все школьники привезли
в Россию награды – две золотых и две серебряных медали. В личном зачете Россия
показала лучший результат за последние несколько лет – столько золотых и серебряных
медалей Россия не привозила с 2003 года.
Одну из золотых медалей завоевал выпускник школы № 192 Дмитрий Сутормин.
Он поднялся до 5-го абсолютного места в
рейтинге лучших молодых биологов мира.
Как отметил руководитель национальной сборной профессор Московского государственного областного университета
Владимир Пасечник, залогом победы стала
серьезная и систематическая работа с учащимися. «Мы внимательно проанализировали все недочеты прошлых лет и сделали
соответствующие выводы, поэтому сумели
сделать качественный рывок», – подчеркнул
Владимир Пасечник.
Ребята рассказали, что они своими
результатами остались довольны, хотя и

признали, что могли выступить еще лучше.
Владимир Пасечник пояснил, что предметная комиссия «проанализирует как результаты международной олимпиады, так и ряд
новшеств, которые введены в этом году,
и постарается выработать рекомендации
с тем, чтобы в следующем году выступить
лучше».
Владимир Пасечник отметил, что контакты, которые ребятам удалось завязать на
российской и международной олимпиадах,
очень пригодятся им в будущем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Международная олимпиада по биологии (IBO, International Biology Olympiad) проводится ежегодно в июле месяце с 1990 года. IBO – международное научное состязание для
школьников не младше 15 лет. Каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из 4-х участников, победителей биологической национальной олимпиады, и 3-х руководителей. Все участники оцениваются на их индивидуальном зачете. Они базируются
на результатах теоретических и практическом испытаний в нескольких основных разделах
биологии: клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений,
анатомия и физиология животных, этология, генетика и эволюция, экология.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Международная физическая олимпиада для школьников (англ. IPhO) – ежегодные соревнования среди школьников разных стран в знании физики и умении пользоваться ее
методами. Считается наиболее авторитетным среди подобного рода соревнований. Одной из причин создания соревнований стал успех международных математических олимпиад (ММО) и опыт, накопившийся в их проведении. Отличие от ММО заключается в том,
что помимо теоретических задач участники решают также экспериментальные задания.

ДОСУГ

ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС
– Ольга Борисовна, в чем особенность Вашей театральной студии?
– Мне всегда нравился балет, и я
решила объединить балетное искусство и драму. Поэтому наша студия
и называется экспериментальной.
Пьесы я пишу сама, а музыку для наших спектаклей создает мой друг,
композитор Георгий Табалов.
– Кто может попасть в студию?
– У нас нет ограничений по возрасту. Среди наших артистов –
Валентина Георгиевна Белоконь, которой исполнилось 80 лет. Мы принимаем всех желающих и стараемся
научить наших студийцев слушать
и слышать, созерцать, импровизировать. Кого-то из ребят наши занятия "зажгут", и они решат дальше
идти по этому пути. Но и тем, кто не
собирается связывать свою жизнь
со сценой, занятия принесут много
пользы.
– Что ж, мы желаем Вам и Вашей студии творческих успехов и
новых интересных идей!

Муниципальное учреждение
«Досуговый центр Гагаринец»
приглашает всех желающих
в Театральную студию
"Звездный час" по адресу:
ул. Строителей, д.4, к.7,
подъезд 2, руководитель
Вавпшевич Ольга Борисовна.
Тел.: 8-916-961-72-94,
8 (495) 938-26-64.
Экспериментальная
музыкально-театральная студия «Звездный час» работает с
1987 года. Студия «Звездный час» – лауреат и
дипломант Окружных и городских фестивалей

молодежных театров. Руководитель студии –
Вавпшевич Ольга Борисовна.
Основная задача студии – помочь детям

снять «зажимы», разбудить их познавательный
интерес, помочь сформировать собственное
отношение к занятиям, выработать навыки работы в группе, научить получать удовольствие
от собственной работы и работы товарищей.
Идет набор
– в актерскую группу;
– в сценарную группу.
Занятия проводятся по адаптивной программе обучения руководителя и режиссера
ЭМДТС «Звездный час» О.Б. Вавпшвич.
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН!

В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ
СТУДИИ «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»:
• АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
• ПЛАСТИКА
• СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
• ИСТОРИЯ ТЕАТРА
• ХОРЕОГРАФИЯ
• РАБОТА НАД СЦЕНАРИЕМ
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Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидатов в депутаты
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве
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СПОРТ

План спортивных мероприятий
11 августа в 12.00
Соревнования по гиревому спорту,
посвященные 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 года
(сражение под Смоленском).
Ленинский пр-т, д.41 (спортплощадка)
24 августа в 16.00
Открытый чемпионат по теннису среди
жителей, посвященный 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года.
Ул. Косыгина, д.17, МГДД(ю)T
25 августа в 11.00
6-й Чемпионат по мини-футболу, в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» на призы
ВМО Гагаринское в городе Москве.
Ул. Молодежная, д.6
30 августа в 18.00
Соревнования по футболу, посвященные
Дню Государственного флага
Российской Федерации.
Ленинский пр-т, д. 43

Уважаемые жители
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве!
Обращаем Ваше внимание,
что в связи с каникулами депутатского
корпуса в летний период вносятся
коррективы в график приема населения
депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Гагаринское
в городе Москве.
Миронов Кирилл Владимирович:
с 1 августа по 20 августа 2012 года –
прием не ведется.
Русакова Елена Леонидовна:
с 1 августа по 31 августа 2012 года –
прием не ведется.
Сироткина Лидия Олеговна:
с 1 июля по 31 августа 2012 года –
прием не ведется.

От всей души
поздравляем
юбиляров!

ЛЕТО НАШИХ ПОБЕД

З июля на стадионе
интерната № 24 (улица
Каховка, д. 2) состоялся
заключительный матч
по футболу финала
окружной Спартакиады
«Спорт для всех-2012».
В этот день в финальной игре окружного этапа спартакиады встречались сборные
команды ВМО Гагаринское и ВМО Котловка.
В упорной борьбе со счетом 7:3 победу
одержала сборная команда ВМО Гагаринское. Теперь нашу команду ждут игры городского этапа Спартакиады, где встретятся между собой победители всех округов
Москвы. Чтобы добиться возможности участвовать в финальных играх, нашей команде
пришлось проделать трудный путь.

ХРОНИКА ПОБЕД:
6 июня состоялся матч по футболу группового этапа окружной Спартакиады «Спорт
для всех-2012». Встречались сборные команды ВМО Гагаринское и ВМО Ломоносовское. В упорной борьбе со счетом 3:0
победу одержала сборная команда ВМО
Гагаринское.
18 июня состоялся второй матч по футболу группового этапа окружной Спарта-

киады «Спорт для всех-2012». Встречались
сборные команды ВМО Гагаринское и ВМО
Ясенево. В упорной борьбе со счетом 4:2
победу одержала сборная команда ВМО Га-

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ

гаринское и вышла в 1/8 финала с первого
места в группе.
22 июня состоялся матч по футболу 1/4
финала окружной Спартакиады «Спорт для
всех-2012». Встречались сборные команды
ВМО Гагаринское и ВМО Коньково. В упорной борьбе со счетом 3:2 победу одержала
сборная команда ВМО Гагаринское и вышла
в 1/2 финала.
25 июня состоялся матч по футболу 1/2
финала окружной Спартакиады «Спорт для
всех-2012». Встречались сборные команды ВМО Гагаринское и ВМО Обручевское.
В упорной борьбе со счетом 6:0 победу
одержала сборная команда ВМО Гагаринское и вышла в финал турнира.
Лучшим бомбардиром прошедших игр
стал Константин Гурьев, который забил 7
голов, а лучший вратарь – Василий Александров. Капитан нашей команды – Виталий
Валентинович Старостин, тренер – Сергей
Станиславович Кочетков.
Пожелаем нашей команде дальнейших побед!!!

4 июля 2012 года по адресу: Ленинский
проспект, д. 32 (спортзал), прошли районные
соревнования по армрестлингу и гиревому спорту,
посвященные Дню любви, семьи и верности.

В июле отметили
свои юбилеи:

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сегодня, в этот
славный юбилей,
Пусть тень годов
не отразится болью,
Желаем светлых
в жизни дней,
Большого счастья,
крепкого здоровья.

95 лет

Беляков Юрий Михайлович
Храмова Мария Прохоровна

90 лет

Андрющенко Екатерина Сергеевна
Белогородская Елена Евсеевна
Бубнова Анна Петровна
Малышева Мария Петровна
Молчанова Мария Ивановна
Павлова Екатерина Ивановна
Сторожко Лидия Ивановна
Сыреева Елена Константиновна
Трушкина Прасковья Егоровна
Февралёва Анна Николаевна
Цветков Анатолий Исаакович

В соревнованиях, организованных муниципалитетом, приняло участие 30 жителей нашего муниципального образования.
В этот раз сильнее всех оказался Рябоконь Михаил; второе место занял Хрящиков Егор; третье – Гарбатенко Кирилл. Победителю и призерам были вручены медали, грамоты и подарки.

Армрестлинг является древним видом спорта, который
был возрожден в 1960-е годы в США. В сентябре 1962 года в г.
Петалума, штат Калифорния был проведен первый чемпионат
мира по ристрестлингу – так была названа эта борьба (англ.
wrist-restling, дословно – «борьба запястьями»).
В 1990-х годах этот спорт получил распространение и в
России. В 1989 г. состоялась встреча СССР – США – Канада.
Тогда все российские спортсмены, за исключением олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Салтана Рахманова,
проиграли свои поединки. Выводы были сделаны правильные, и за прошедшие годы российские спортсмены добились
выдающихся успехов. Первым чемпионом мира из СССР был
харьковчанин Дмитрий Безкоровайный в весовой категории
50 кг. Много раз чемпионами мира становились украинцы
Р. Бабаев и А. Пушкарь, а также россияне А. Кузнецов,
И. Турчинская, В. Габагкова, И. Ибрагимов, К. Золоев,
М.Золоев, А. Юньков, А. Караев и другие. Благодаря регулярным победам на чемпионатах мира и Европы Россия закрепила лидирующее место в этом виде спорта.

Муниципальное Собрание Гагаринское и муниципалитет Гагаринский поздравляют жителей
ВМО Гагаринское, которые отметят в августе свои профессиональные праздники.
1 августа – Всероссийский день инкассатора. День тыла Вооруженных сил РФ
2 августа – День ВДВ

5 августа – День железнодорожника
11 августа – День физкультурника
12 августа – День ВВС. День строителя

15 августа – День археолога
19 августа – День Воздушного Флота
27 августа – День российского кино

Успехов в труде и крепкого здоровья!
«Ленинский проспект»
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Издатель – издательский центр «Научно-производственное объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
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